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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. На заре XXI века представления о
наиболее эффективных методах ведения войн претерпели значительные
изменения. Современные достижения в области военной разведки,
информационных технологий, политических стратегий привели к
поразительному эффекту, о чем все чаще свидетельствуют последние
события на мировой арене. На сегодняшний день, основная часть
экономических и политических споров, локальных конфликтов и войн,
разногласий и противоречий определяет победителя без единого выстрела и
упавшего патрона.
Однако при резкой смене вектора глобальных военных стратегий,
остается без изменений, по сути, главный объект для нанесения
непоправимого
ущерба
государству
являющегося
потенциальным
геополитическим противником – его «жизненные силы», т. е.
народонаселение. Сегодня, все большее число ведущих исследовательских
центров, видных ученых и политиков по праву рассматривают численность
населения как очень важный фактор, определяющий не только
жизнеспособность государства, но и ключевое место в мировом
внешнеполитическом пространстве. При этом, все чаще на первый план
выходит не просто общее количество граждан того или иного государства, но
и его качество. Такие демографические показатели как здоровье, возрастная
структура, плотность населения, образованность, культура, научный
потенциал, национальная сплоченность и т.д., без сомнения оказывают
огромное влияние на определяющие параметры развития страны в целом.
Вместе с тем, ключевое географическое положение, а также
уникальные природные богатства России предопределили наличие на
государственном
уровне
последовательных
и
непримиримых
геополитических соперников, стремящихся любыми путями ослабить нашу
страну и лишить ее всякой возможности оказать противодействие. Солидный
исторический опыт свидетельствует о том, что страны такого рода всегда
рассматривали Россию как опаснейшего геополитического соперника и
колоссальный источник свободных территорий, как великолепный плацдарм
для осуществления контроля над целым континентом и неисчерпаемую
кладезь сырьевых ресурсов.
В данном контексте проблема, связанная с катастрофической
демографической ситуацией в России обретает новое измерение. Особенно в
связи с тем, что острейшую депопуляцию населения нашей страны
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предваряли грандиозные по масштабу политические изменения, интенсивные
экономические реформы, навязанное внешнее управление страной и, как
следствие, невиданная для современного мира социальная катастрофа и
массовое обнищание населения России.
В этой связи, острый демографический кризис, отмечающийся в нашей
стране уже более 15 лет, приведший к значительному сокращению
населения, обезлюживанию целых регионов, старению населения и многим
другим проблемам вызывает особые опасения. Сегодняшние попытки
российских правителей восстановить и упрочить казалось уже утерянный
статус великой державы и стать значимым оппонентом США в создающемся
многополярном мире резко контрастирует с подорванным демографическим
потенциалом населения России и подвергает сомнению данные устремления.
Все чаще видные западные политики, в частности М. Тэтчер, Д.
Мейджор, Зб. Бжезинский открыто заявляют, что демографический кризис в
России является благоприятным явлением для всего развитого мира,
приводит к ослаблению внешнеполитического влияния нашей страны в
целом, а также, что минимизация численности населения России до отметки
в 15-60 млн. человек есть более чем «экономически оправданное» явление1. С
этих позиций катастрофическая депопуляция населения России и ее
основные детерминанты выступают в совсем ином свете, а именно с позиций
не только социально-экономических причин, а прежде всего как следствие
прямого вмешательства во внутренние дела независимого государства и
целенаправленного воздействия на фундаментальные основы его
существования.
Таким образом, основной геополитической стратегией США и странсателлитов (далее Запад) является стремление к полному, тотальному
господству над всеми остальными государствами, для чего необходимы
действия направленные на частичное, а затем и абсолютное ослабление и
ликвидацию любого государства способного оказать конкуренцию Западу в
мировом господстве. Интересно, что Россия остается одной из немногих
держав все еще способных к теоретической конфронтацией с США, но
постепенно утрачивающей данную возможность в основном именно в
результате
негативных
социально-экономических
тенденций,
и
демографический кризис играет здесь далеко не последнюю роль.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1 Паршев А.П. Почему Россия не Америка. М.: Изд-во « Крымский мост-9Д», 1999. - С.4. //
http://www.usinfo.ru/rossijaindex.htm1 // Зб. Бжезинский. Выбор. Мировое господство или глобальное
лидерство. М.: Изд-во « Международные отношения», 2007. - С.139-140.
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Можно сказать абсолютно точно - от скорейшего и продуманного
решения демографического кризиса будет зависеть будущее нашей страны
как целостного и суверенного государства, сохранение ее великой культуры,
традиций, идентичности.
Данное диссертационное исследование опирается на научные работы
известных российских и западных экономистов, социологов и политологов.
Среди выдающихся российских ученых следует отметить научные труды:
Антонова А.И., Архангельского В.Н., Борисова В.А., Дугина А.Г,, Зиновьева
А.А., Глазьева С.Ю., Лисичкина В.А., Кара-Мурзы С.Г., Осипова Г.В.,
Орловой И.Б., Платонова О.А., Римашевской Н.М., Рубина Я.И.,
Рыбаковского Л.Л., Рязанцева С.В., Сулакшина С.С., Шелепина Л.А. Среди
зарубежных авторов необходимо отметить работы: Becker G., Brzezinski Z.,
Chomsky N., Engdahl W.F., Hagger N., Perkins J., Nye J., Sachs J., Stiglitz J.,
Sutton A. и др.
Объектом исследования в данной диссертационной работе является
демографическое развитие в России. Предмет исследования – причины,
формы проявления и последствия демографического кризиса в России и
влияние демографического фактора на геополитическую и национальную
безопасность государства.
Цель исследования – выявить методы деструктивного воздействия на
демографическое развитие России со стороны западных геополитических
соперников и предложить ряд мер направленных на оптимизацию
демографической и миграционной политики.
Задачи исследования:

Рассмотреть исторические взгляды и положения о значимости
демографического развития в укреплении государственности;

Показать роль народонаселения в контексте социальноэкономической и военной мощи государства;

Дать оценку концепции внешней политики Запада в отношении
государственных институтов и населения развивающихся стран мира;

Определить основные тенденции демографического развития
Российского государства в начале XX века;

Изучить вклад западных концепций и программ в
дестабилизацию демографической ситуации и подрыву демографического
потенциала народонаселения России;

5	
  

	
  


Проанализировать причины, особенности и последствия
демографического кризиса в России;

Предложить ряд рекомендаций по выводу России из
демографического кризиса и оптимизации демографического развития в
современных геополитических условиях.
Теоретическую и методологическую базу исследования составили
труды отечественных и зарубежных демографов, экономистов, социологов и
политологов; рассекреченные документы американских спецслужб;
международные проекты в области регулирования демографических
процессов; российские и зарубежные нормативно-правовые акты, проекты и
соглашения, регулирующие социально-экономическое и демографическое
развитие России. В основе эмпирической части исследования лежала
гипотеза о применение в России западной стратегии «soft power»,
направленной на сокращение численности населения России, снижение его
качественных показателей и подрыв демографического потенциала страны в
целом.
Источниками информации послужили статистические данные и
проекты Федеральной службы государственной статистики РФ,
Государственного департамента США, Центрального разведывательного
управления США, Совета по национальной безопасности США,
исследования российских и зарубежных научных центров (Центр
Проблемного Анализа и Государственно-Управленческого Проектирования
при ООН РАН, Институт социально-политических исследований РАН,
Harvard University, RAND corporation, Tavistock Institute of Human Relations),
международных организаций (ФАО, ВОЗ, ЮНЕСКО, ВТО, МВФ, НАТО,
ОПЕК, Всемирный банк и т.д.), международных некоммерческих
организаций (Human Life International, Pro Life), секретариата Организации
Объединенных Наций, ЕВРОСТАТ и др.
Основными методами исследования являются:
- аналитический метод – анализ научных трудов и нормативных
документов в области регулирования численности населения, разработки
демографической политики, военных и геополитических операций Запада
против СССР и России;
- статистический метод – исследование причин и тенденций
демографического кризиса в России на основе данных о естественном и
миграционном движении населения, оценка влияния последствий
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демографического кризиса в России на текущую и прогнозируемую
геополитическую безопасность страны;
- социологический метод – проведение контент-анализа литературы.
Научная новизна результатов исследования состоит в следующем:

обобщен и рассмотрен опыт воззрений великих ученых и
мыслителей истории, рассматривающих демографическое развитие в тесной
связи с геополитическими и социально-экономическими аспектами
существования государства;

отражены политические факторы возникновения и продвижения
идеологии мальтузианства и ярко выраженная антинаучность «закона
убывающего плодородия почвы»;

с помощью графического моделирования и корреляционного
анализа выявлено 11 демографических и миграционных процессов,
оказывающих существенное влияние на состояние национальной и
геополитической безопасности государства (при рассмотрении зависимости
потерь армии США от степени густонаселенности и численности жителей
территорий Ирака в 2003-2010 гг., коэффициент Пирсона (r) составил 0,68 и
0,64 соответственно);

уточнены и расширены понятия геополитика, «этнический
империализм», «жизненное пространство», государство, таласо и
телурократия. Определена научная, предметная связь между демографией и
геополитикой.

на основе статистических данных и математического
моделирования оценены реальные последствия экономических реформ в
России в начале 90-х гг. проводимые при непосредственном участии
специалистов и спецслужб Запада. (По нашим расчетам прямые и косвенные
потери российского народонаселения, вызванные последствиями социальноэкономической катастрофы вследствие реализации данных реформ за 19902009 гг. составили 36 млн. 508 тыс. человек);

предложены
такие
новые
научные
определения
как
«геополитическая демография» и «демографическая геостратегия»;

определены цели и методика реализации проектов Запада в
отношении народонаселения других стран;

установлена роль тайных обществ и неправительственных
организаций в истории российского государства оказавших деструктивное
воздействие на его важнейшие скрепы;
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рассмотрено содержание таких западных геополитических
проектов и концепций в отношении России и стран-соперников как Доктрина
Монро, концепция «Heartland», генеральный план «Ост», Директива 20/1
СНБ США, NSSM 200 и NSSM 314, «Гарвардский» и «Хьюстонский» проект,
«Новый мировой порядок», «Золотой миллиард» и т.д.;

разработана классификация применяемых в России западных
методик «soft power», затрагивающих важнейшие сферы развития
государств, в том числе и демографические;

высказаны концептуальные положения, направленные на
формирование адекватной социально-демографической и миграционной
политики, направленной на преодоление демографического кризиса в
современной России с учетом текущих геополитических реалий.
Практическая значимость исследования состоит в том, что
значительное число результатов диссертационной работы могут найти
применение в процессе разработки современной внешнеполитической и
оборонной доктрины России, корректировке демографической и
миграционной политики, исследованиях и деятельности российских
спецслужб и военных ведомств. Некоторые научные результаты
исследования были использованы в программе учебных курсов
«Демография» и «Международная миграция» в Российском государственном
социальном университете.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
на 10 международных и всероссийских научно-практических конференциях
(Международная научно-практическая конференция «Демографическое
будущее России: проблемы и пути решения», Москва, 19-21 сентября 2008 г.;
III Всероссийский социологический конгресс, Москва, 21-24 октября 2008г.;
Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция
«Демографическая ситуация центральных районов России и реализация
концепции демографической политики Российской Федерации», Воронеж,
16–17 декабря 2008г.; XVI Международная конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов», Москва, 13-18 апреля 2009г.;
Международная научная конференция «Миграционная мобильность ученых
как механизм включения России в мировое научное сообщество», СанктПетербург, 17-19 августа 2009 г.; Международный симпозиум
«Миграционный мост между странами Центральной Азии и Россией:
моделирование и эффективное управление миграционными потоками»,
Москва-Хиджант, 22-26 сентября 2009 г.; Всероссийская научная
конференция «Национальная безопасность: научное и государственное
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управленческое содержание», Москва, 4 декабря 2009 г.; Всероссийская
научная конференция «Россия в мире: гуманитарное, политическое и
экономическое измерение», Москва, 19 марта 2010 г.; Всероссийская
научно-практическая конференция «Демографические перспективы России и
задачи демографической политики», Москва, 6-8 апреля 2010 г.;
Международная научная конференция «VI-е Валентеевские чтения», Москва,
22-24 апреля 2010 г.). По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том
числе, две из них в журналах «Научный вестник РУДН» и «Социальная
политика и социология» рекомендованных ВАК для публикации результатов
научных исследований.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложений.
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ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
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ГЛАВА I. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
1.1. Народонаселение как фактор социально-экономического развития и
суверенитета государства.
1.2. Идеология неомальтузианства в основе концепции колониальной
экспансии Запада.
1.3. Демография и геополитика. Взаимосвязь демографических и
геополитических процессов.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
2.1.

Система реализации глобальной демографической геостратегии Запада.

2.2. Вклад западных программ «soft power» в снижение демографического
потенциала народонаселения России.
2.3.

Снижение качественных характеристик народонаселения в России.

2.4. Дезинтеграция и изменение этнической структуры народонаселения
России.
ГЛАВА III. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ.
3.1. Демографические и геополитические перспективы России в условиях
формирования Нового мирового порядка.
3.2. Рекомендации по совершенствованию демографической политики в
современной России.
3.3. Оптимизация политики в сфере регулирования внешней и внутренней
миграции в России.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Введение включает обоснование актуальности диссертационной
работы, содержит постановку проблемы, определение объекта, предмета,
целей и задач исследования. Формулируются научная новизна работы и
выносимые на защиту положения, выявляются теоретические и
методологические основы исследования, рассматривается теоретическая и
практическая значимость исследования.
Первая глава «Геополитические аспекты демографических и
миграционных процессов» посвящена рассмотрению демографических
факторов и процессов, способных оказывать влияние на показатели
геополитической и национальной безопасности государства.
В первом параграфе «Народонаселение как фактор социальноэкономического развития и суверенитета государства» проведен обзор
взглядов и предложений великих ученых и государственных деятелей
истории, рассматривающих демографические процессы как важнейший
фактор развития и укрепления государственности.
Проанализированы
законодательные проекты и идеи древних правителей Ближнего Востока
2000-1000 гг. до н.э. - Ур-Намму, Билаламы, Исина, Хаммурапи
направленных
на
регулирование
брачно-семейных
отношений
народонаселения. Рассмотрены законодательные и религиозные тексты
древней Индии, Вавилона, Ирана, Спарты, содержащих идеи о
необходимости регулирования демографических процессов - «Законы Ману»
(1500 - 1200 гг. до н.э.), «Талмуд» (III в. до н. э. - V в. н.э.) и т.д.
Отражены предложения философов античной эпохи направленных на
достижение равномерного расселения населения и его оптимальной
численности - Конфуция (551-479 гг. до н.э.), Платона (428 - 347 гг. до н.э.),
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.). Приведены первые примеры
государственного регулирования демографического развития в Римской
империи и особенности демографической политики римских императоров
Гая Юлия Цезаря (102-44 гг. до н.э.), Августа (63 до н.э. - 11 гг.), Нервы (3098 гг. н.э.) и Траяна (53-117 гг.). Рассмотрены предложения выдающихся
мыслителей средних веков направленных на увеличение численности
населения в Европе после эпидемий чумы - Фомы Аквинского (1225-1274 гг.),
Никколо Макиавелли (1496-1527), Томаса Мора (1478-1535), Жана Бодена
(1530-1596), Томмазо Кампанеллы (1568-1639 гг.), Шарля-Луи Монтескье
(1689—1755) и др.. Указаны особенности становления крупнейшей
экономической теории периода раннего капитализма – меркантилизма и ее
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отдельного течения - популяционизма. Отражены идеи основоположников
данного течения - Антонио Серра, Томаса Мэна (1571-1641 гг.), Самуила
Фортрея (1622–1681 гг.) и др., считающих рост населения основным
фактором расцвета экономики и укрепления могущества государства. В
работе ставшей основой современной экономической теории - «Исследование
о природе и причине богатства народов» (1776) одного из величайших
экономистов истории Адама Смита (1723-1790 гг.) найдено немало строк
посвящённых вопросам развития народонаселения. Смит не только считал
рост численности населения важнейшим показателем процветания страны,
но и выявил причины интенсивного роста населения в странах с аграрной
экономикой2. Кроме того, рассмотрены взгляды на демографические
процессы русских ученых и экономистов. В том числе работы Ивана
Тихоновича Посошкова (1652-1726 гг.), Михаила Васильевича Ломоносова
(1711-1765 гг.), Карла Федоровича Германа (1767-1838 гг.), Константина
Георгиевича Арсеньева (1789-1865 гг.), Николая Александровича Рубакина
(1862 - 1946 гг.) и др.
Опираясь на значительный исторический материал, в работе доказано,
что рост численности населения является важнейшим фактором развития
экономики и укрепления внешнеполитического положения государства.
Большинство примеров демографической политики проводимой в истории
исходило из положений популяционизма. Государственные деятели и
крупные ученые прошлого полагали, что увеличение численности населения
оказывает положительное воздействие на развитие экономики (Рисунок 1),
укрепление военной силы и расширение торговых связей между странами.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2 Меркантилизм / Под ред. и со вступительной статьей И. С. Плотникова. – Л.: ОГИЗ, СОЦЭКГИЗ,
Ленинградское отделение, 1953 - С.167.
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Рисунок 1. Взаимосвязь положительной демографической динамики и
экономического процветания
В основе подобных взглядов лежала логичная идея о непосредственной
связи роста численности населения и увеличения доли трудовых ресурсов,
налогоплательщиков, контингента военнослужащих и т.д.
Во втором параграфе
«Идеология неомальтузианства в основе
концепции колониальной экспансии Запада» раскрываются политические и
классовые аспекты становления идеологии мальтузианства. Рассмотрены
этапы возникновения и развития данного движения, основанного английским
викарием Томасом Робертом Мальтусом (1766—1834 гг.). Свои основные
взгляды Мальтус выразил в законе убывающего плодородия почвы в работе
«Опыт о законе народонаселения» опубликованной в 1798 году. Основой
демографического закона Мальтуса являлось 3 постулата:
1)
При постоянстве демографического развития и отсутствии
сдерживающих социально-экономических факторов численность населения
удваивается каждые 25 лет и возрастает в геометрической прогрессии;
2)
Средства обеспечения населения даже при наиболее интенсивном
увеличении способны расти только в арифметической прогрессии;
3)
Для нивелирования огромного различия в масштабах роста
населения и средств к его существованию необходимы сдерживающие,

13	
  

	
  

сокращающие население меры: нравственное обуздание, несчастье,
революции, войны3.
Таким образом, по мнению Мальтуса, медленный рост средств к
существованию выражающийся в арифметической прогрессии, не
компенсирует резкое увеличение численности населения, растущей в свою
очередь в прогрессии геометрической. В параграфе приведены взгляды
ученых разделявших идеи Мальтуса, среди которых Зигфрид Будге (18891941), Уоррен Томпсон (1887-1973), Эдвард Мюррэй Ист (1879-1938), а
также создавших и пропагандирующих на основе мальтузианства отдельные
научные концепции «нулевого роста населения» и «устойчивого развития»:
Дональд Боуг, Уильям Фогт, Элмер Пенделл, Гастон Бутуль, Пол Эльрих,
Джей Форрестер, Деннис и Донелла Медоуз и др..
Рассмотрена также и противоположная точка зрения, подвергающая
сомнению научность мальтузианства, в том числе работы таких ученых как:
Чарльз Холл (1740–1825), Уильям Годвин (1756-1836), Уильям Томпсон
(1785–1833), Генри Джордж (1839-1897), Карл Генрих Маркс (1818 – 1883
гг.), Фридрих Энгельс (1820-1895), Франческо Саверио Нитти (1868-1953),
Владимир Алексеевич Милютин (1826-1855), Николай Гаврилович
Чернышевский (1828-1889), Владимир Ильич Ленин (1870-1924), Василий
Робертович Вильямс (1863-1939), Энтони Винер и Герман Кан.
Обобщая собственные исследования и идеи вышеприведенных ученых
по нашему мнению основными ошибками и недостатками теории Мальтуса
являются:
1) При разработке закона убывающего плодородия почвы не были
учтены факторы научно-технического развития и возможность применения
новых технологий в агарном и пищевом производстве;
2) Не рассматривалась возможность исторической эволюции
особенностей воспроизводства населения в зависимости от типов
экономических
формаций.
Впоследствии
данная
особенность
демографического развития народонаселения планеты будет названа
демографическим переходом;
3) Не брались в расчет процессы миграции населения, способные
значительно снизить демографическую нагрузку в отдельно взятом регионе
путем эмиграции значительной массы трудоспособного населения не
нашедшего достойного применения своим навыкам;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3 Опыт закона о народонаселении / Мальтус Т.Р.; Пер.: Вернер И.А. – М.: К.Т. Солдатенков, 1895. – С.101.
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4) Период удвоения численности населения был рассчитан неверно.
Максимальные темпы удвоения населения стали характерны только для
третьего этапа демографического перехода. В лучшем случае период
удвоения численности населения в отдельных аграрных государствах
происходил приблизительно раз в 50, а не в 25 лет.
Таким образом, теория мальтузианства несмотря на привлечение
внимания общества к проблемам голода и распространения бедности, не
отвечает критериям научности и математической достоверности, содержит
ряд антигуманных предложений и не может являться руководством к
действию для международных и правительственных организаций. Как
показали исследования ряда крупных ученых, теория мальтузианства имеет
ярко выраженную политическую подоплеку, исходящую из интересов
капиталистического империализма, но никак не научно обоснованную
проблематику.
В третьем параграфе «Демография и геополитика. Взаимосвязь
демографических и геополитических процессов» проанализированы работы
крупнейших ученых и геополитиков истории, рассматривающих
демографические показатели в системе факторов, определяющих
геополитическое положение страны. Среди них: Фридрих Ратцель (18441904), Рудольф Челлен (1864—1922), Альфред Мэхэн (1840-1914), сэр
Хэлфорд Маккиндер (1861-1947), Карл Хаусхофер (1869-1946), Эдмон Тэри
(1854-1925), Николас Спикмен (1893-1943). Детально рассмотрены
положения концепции «жизненного пространства», «Heartland», «Lenaland» и
т.д.
Определено 11 демографических показателей и
воздействующих на геополитическое положение государства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Общая численность населения.
Рождаемость.
Смертность.
Качество населения.
Возрастная структура населения.
Этнический состав населения.
Половая структура населения.
Брачно-семейная структура населения.
Плотность населения.
Тип расселения.
Миграционные процессы
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Для подтверждения зависимости геополитических и демографических
процессов был проведен корреляционный анализ на основе показателей
численности и плотности административных территорий Ирака (мухофазы) и
военных потерь армии США во время войны в Ираке (Таблица 1).
Таблица 1. Взаимосвязь военных потерь США и показателей плотности
и численности населения территорий Ирака в 2003-2010 гг.:
корреляционный анализ

Мухафаза

Анбар
Бабиль
Багдад
Басра
Васит
Ди-Кар
Дияла
Кадисия
Кербела
Майсан
Мутанна
Наджаф
Найнава
Салах-эдДин
Тамим
Эрбиль

Военные
Корреляция:
ЧисленКорреляция:
потери
Численность
ность
Плотность \
Плотность
США (2003населения \
населения
потери
2010)
потери

1205892
1193838
6073269
2565893
1022461
1437345
1268558
949528
710274
785068
568314
959427
2650536

8,7
184,6
8274,2
134,6
59,6
111,4
66,5
116,5
141,1
48,8
11,0
33,3
73,8

1310
212
1401
154
46
98
262
43
38
26
7
32
248

1063878

40,6

423

89094
1463843

8,7
101,2

102
2

r=0,68

r=0,64

Рассчитано на основе данных: http://icasualties.org/Iraq/ByProvince.aspx;
http://www.statoids.com/uiq.html

Обращает на себя внимание, что коэффициент Пирсона оказался выше
при анализе зависимости военных потерь и плотности населения и составил
0,68. Подобный коэффициент корреляции говорит о существенной
взаимосвязи данных показателей, что подтверждает наши выводы.
В этой связи, считаем рациональным предложить новое направление в
демографии учитывающего геополитические аспекты демографических
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процессов и их роль в контексте обеспечения устойчивости и суверенитета
государства – геополитическую демографию.
Вторая глава «Причины и последствия демографической катастрофы
в современной России» повествует о реальных детерминантах, тенденциях и
геополитических последствиях демографического кризиса в России.
В
первом
параграфе
«Система
реализации
глобальной
демографической геостратегии Запада» раскрываются этапы практического
внедрения идей неомальтузианства в качестве важнейшего элемента внешней
политики США и западных стран. Рассматриваются этапы развития системы
«планирования семьи» созданной американской медсестрой и социалреволюционеркой Маргарет Зангер (1879-1966) при поддержке клана
Рокфеллеров. Приведены взгляды и разработки Эрнста Рудина (1874-1952) и
Фредерика Осборна (1889-1981) оказавших серьезное влияние на
продвижение идей евгеники и расовых доктрин реализованных в
гитлеровской
Германии.
Проанализированы
основные
документы
проливающие свет на геополитическую стратегию Германии в отношении
народонаселения СССР и Восточной Европы - «Замечания и предложения по
генеральному плану ОСТ рейхсфюрера войск СС» и «Письмо Бормана
Розенбергу относительно политики на оккупированных территориях»4.
Выделены следующие направления планируемой демографической
политики фашистского руководства в отношении народонаселения
оккупированных территорий Восточной Европы и СССР:
1.
снижение рождаемости и перманентное уничтожение славянских
народов всеми доступными способами;
2.
стимулирование нравственной и интеллектуальной деградации
населения для более удобного управления;
3.
манипуляция демографическим поведением через убеждение
народных масс о физиологической опасности рождения большого числа
детей;
4.
формирование у населения стереотипов о появлении
непосильной материальной ноши связанной с рождением и воспитанием
ребенка;
5.
широкое распространение противозачаточных средств и
порнографии;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4 Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и
материалы, М., Изд. «Наука», 1973, т. 2, С. 30-41.
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6.
легализация
абортов
и
создание
крупной
сети
специализированных абортивных медучреждений;
7.
разрушение системы образования, ликвидация высшего и
среднего образования, переход на латинский алфавит;
8.
уничтожение системы здравоохранения и социального
обеспечения, устранение учреждений родовспоможения и детских садов,
минимизация материальной помощи многодетным семьям;
9.
юридическая либерализация процедуры развода.
Помимо этого, исследованы другие геополитические проекты Запада
направленные на ослабление и развал СССР и России: концепция
«Heartland», Директива 20/1 СНБ США, NSSM 200 и NSSM 314,
«Гарвардский» и «Хьюстонский» проект, «Новый мировой порядок» и т.д.
Например, согласно «Хьюстонскому проекту» после распада России
территория Сибири передается под юрисдикцию США, Северо-Запад —
Германии, Юг и Поволжье — Турции, Дальний Восток — Японии5.
Подобное же видение будущего России содержалось в работе З.
Бжезинского «Великая шахматная доска» где планировалось расчленить
Россию на три отдельных государства – Центральную Россию, Сибирскую и
Дальневосточную республику6.
С помощью статистического и графического анализа выявлена
необоснованность таких околонаучных теорий как: «глобальное
перенаселение», «недостаток продовольствия», «золотой миллиард» и др.
Рассмотрен механизм манипуляции демографическим поведением населения
со стороны СМИ и государственных деятелей Запада. Указан перечень
международных организаций выполняющих демографические цели,
указанные в документах NSSM 200 и 314. Предложен новый научный термин
– «демографическая геостратегия».
Во втором параграфе
«Демографический кризис в России как
следствие влияния западных проектов по разрушению государственности»
установлена роль тайных обществ и неправительственных организаций,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской
государственностью. Монография — М.: Научный эксперт, 2009. — С. 47.
6 Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его геостратегические императивы (пер. с
англ. Уральской О.Ю.)-М.: Международные отношения, 2005. - 256с.
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оказавших деструктивное воздействие на историю российского государства.
Дана оценка демографическим последствиям экономических реформ начала
90-х гг. осуществленных при непосредственном участии международных
организаций и западных экономистов (Таблица 2).
Таблица 2. Демографические последствия реализации либеральных
экономических реформ в России 90-х гг. (чел.).

Годы

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Итого
Общие
демографические
потери

Величина
отклонения
тренда
рождаемости в
сравнении с
1990г.
-194 232
-401 214
-609 875
-580 699
-625 052
-684 220
-728 915
-705 566
-774 169
-722 058
-677 254
-591 891
-511 557
-486 381
-531 482
-509 221
-378 736
-274 911
-227 171
-10 214 604

Величина
отклонения
тренда
смертности в
сравнении с
1990г.
-34 664
-151 448
-473 346
-645 373
-547 818
-426 256
-359 786
-332 751
-488 323
-569 339
-598 863
-676 279
-709 833
-639 409
-647 942
-510 710
-424 452
-419 961
-354 550
-9 011 103

Естественная
Эмиграция
убыль
-219 797
-750 356
-893 207
-840 005
-777 611
-755 836
-705 452
-929 627
-958 532
-943 252
-935 305
-888 525
-792 925
-846 559
-687 066
-470 323
-362 007
-248 856
-13 005 241

675 050
673 143
493 119
345 623
347 338
291 642
232 987
213 377
214 963
145 720
121 166
106 685
94 018
79 795
69 798
54 061
47 013
39 508
32 458
-4 277 464

-36 508 412

Рассчитано на основе данных Росстата
Выявлены основные детерминанты демографического кризиса в
современной России:
1)
социально-экономическая катастрофа (вызвана реформами 1990х годов и крахом социальной системы);
19	
  

	
  

2)
сексуальная революция и вестернизация (следствие навязанного
России западного образа жизни);
3)
исторические факторы (человеческие потери вследствие Первой
мировой войны, Гражданской войны, репрессий, Великой отечественной
войны и т.д.).
Предложена классификация западных методик «soft power»
оказывающих деструктивное воздействие на важнейшие сферы развития
России.
Рассмотрена
деятельность
отдельных
центров
и
неправительственных организаций в России, в том числе: «РАПС», «Холис»,
«Ювента».
Проанализированы
отдельные
межправительственные
соглашения и проекты, внедряемые ведомствами ООН: «Половое воспитание
российских школьников», «безопасное материнство» и др. Оценены
геополитические последствия демографического кризиса для России.
Определены следующие задачи политики подрыва экономического и
демографического потенциала стран-соперников Запада:
1) Осуществить внутреннее ослабление развивающихся стран путем
сокращения общей численности населения. Западных специалистов особенно
настораживает высокая доля населения молодых возрастов, когорт
трудоспособного и военнообязанного населения;
2) Значительно снизить объем потребляемых ресурсов и
необходимости разработки новых сырьевых месторождений во всех странах
мира.
Так
отсутствует
экономическая
обоснованность
развития
инфраструктуры по причине низкого или отсутствующего возобновления
поколений;
3) Ослабить экономику большинства развивающихся стран под
предлогом перехода к модели нулевого роста и необходимости борьбы с
глобальным потеплением.
4) Сформировать внешнее управление сферами экономики,
образования и здравоохранения путем навязывания многосторонних и
межправительственных соглашений по планированию семьи и контроля
народонаселения.
В
третьем
параграфе
«Аспекты
снижения
качественных
характеристик народонаселения в России» рассмотрены факторы снижения
качественных показателей народонаселения России, включающих по нашему
мнению следующие параметры:
- здоровье населения и генофонд нации;
- интеллектуальный и культурный потенциал;
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- цивилизационные и духовно-нравственные установки.
Приведены тенденции ухудшения физического и психологического
здоровья населения, разрушения традиционных жизненных ценностей и
ориентиров, деградации интеллектуального и культурного потенциала
населения современной России. Проанализирована роль западных ТНК,
СМИ, неправительственных организаций и навязываемых российскому
обществу жизненных стереотипов в процессе снижения качества российского
населения.
В четвертом параграфе «Дезинтеграция и изменение этнической
структуры народонаселения России» исследована динамика этнической
структуры населения России, рассмотрены возможные дезинтеграционные
процессы вследствие снижения доли государствобразующего этноса –
русских, в общем этническом составе населения страны. Проанализировано
содержание таких западных программ уделяющих внимание этническим
процессам в СССР и России как «День порабощенных наций», «Русский
ислам», в том числе работа Бжезинского - «План игры: геостратегическая
структура ведения борьбы между США и СССР» и т.д. Предложена
типология регионов России, отражающая степень масштаба снижения доли
русских в этнической структуре населения.
Третья глава «Стратегические ориентиры демографического
развития России в XXI веке» содержит анализ и прогнозирование
дальнейшей динамики геополитического положения России в соответствии с
текущими
демографическими
тенденциями.
Предложены
меры
демографической и социальной политики направленные на преодоление
кризиса и упрочения положения России на внешнеполитической арене.
В первом параграфе «Демографические и геополитические
перспективы России в условиях формирования Нового мирового порядка»
содержится анализ противоречивого влияния процесса глобализации и
развития международных наднациональных структур на национальную и
геополитическую безопасность России. Приведены демографические
прогнозы отражающее дальнейшее снижение места и роли России в мировом
пространстве.
Второй
параграф
«Рекомендации
по
совершенствованию
демографической и социальной политики в современной России» включает в
себя комплекс предложенных мер демографической и социальной политики в
рамках 4 направлений:
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1. Защита экономического суверенитета и национальных интересов
России:
-национализировать источники сырьевых ресурсов страны, в том числе
запасы драгоценных металлов, цветных камней, угля и т.д.;
-основываясь на опыте арабских государств, ввести сырьевую ренту,
равномерно распределяющую сверхдоходы от экспорта запасов сырья среди
всех слоев населения России;
-осуществлять торговлю сырьевыми ресурсами только в национальной
валюте России;
-перевести основные валютные запасы России в, рубли, йены и юани,
что позволит с одной стороны не только экономически ослабить США, но и
укрепить межгосударственные отношения с Китаем и Японией;
-законодательно упростить возможность выхода на фондовый рынок
отечественных предпринимателей при инвестировании и покупке акций
российских предприятий;
-придать Банку Россию статус государственного органа власти;
-привлечь внимание общественности и силовых служб России к
деятельности ряда международных и неправительственных организаций;
-создать
специализированное
информационное
учреждение
проводящее регулярную экспертизу продукции СМИ и разрабатывающей
контр стратегии западной информационной пропаганде.
2. Повышение рождаемости, восстановление ценностей семьи и
материнства:
-индексация Пособия по беременности и родам, Единовременного
пособия при рождении ребенка, Ежемесячного пособия на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет,
Единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности (до двенадцати недель);
-повышение размера ежемесячного пособия на ребенка до уровня
минимального прожиточного минимума;
-признание деятельности по рождению и воспитанию детей –
полноценной трудовой деятельностью (снизить возрастной порог выхода на
пенсию для женщин до 55 лет при рождении и воспитании 1 ребенка, до 50
лет – двух, до 45 – трех);
- введение выплат за рождение и воспитание детей;
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-решение проблемы обеспечения жильем молодых семей (при
ипотечном займе предлагается погашение 20% долга после рождения одного
ребенка, 40% - двух и полное списание после рождения 3 детей);
-снижение налогового бремени и увеличение размеров налоговых
вычетов для многодетных и среднедетных семей;
-расширение сети бесплатных дошкольных учреждений и полная
компенсация затрат семей на частные детские сады;
3. Снижение уровня преждевременной смертности, улучшения
физического и психического здоровья населения России;
-ежегодное проведение всеобщей диспансеризации детского и
взрослого населения;
-расширение
перечня
бесплатных
медицинских
услуг
в
специализированных учреждениях;
-компенсация затрат на отдых и санаторно-курортное лечение для
семей имеющих двух и более детей;
-законодательный запрет на проведение абортов в коммерческих
медицинских учреждениях и усиление уголовной ответственности за
незаконное прерывание беременности;
-сокращение доступности и легализация абортов только по
медицинским показаниям;
- регулярная экспертиза и запрет на передачи и фильмы с пропагандой
девиаций, насилия, наркотиков, алкоголя, рекламы противозачаточных
средств и абортов;
- пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей и
многодетности в СМИ, в том числе через молодежные передачи, фильмы,
музыку;
-введение
обязательной
маркировки
лекарств,
вызывающих
искусственное прерывание беременности и предупреждение о возможных
последствиях для здоровья;
-введение в школьную программу информации о рисках и
последствиях абортов для здоровья человека;
-изъятие из открытой продажи табачной продукции и крепких
спиртных напитков, реализация подобной продукции только в
специализированных электронных терминалах и по специальным
электронным картам (например, по создающимся картам гражданина РФ).
4. Оптимизация
деформаций в России.

расселения,
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- трудоустройство и предоставление молодым специалистам жилья
после окончания вузов в сельской местности и малозаселенных территориях
(в том числе на Дальнем Востоке и Сибири);
- предоставление участков под индивидуальное строительство семьям с
3 и более детьми на льготных условиях;
-введение денежных выплат и повышение дотаций для жителей
Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера;
-создать систему федеративного распределения трудовых кадров
России;
-предоставлять в собственность жилье
переселиться в регионы Дальнего Востока и Сибири;

гражданам

готовым

-снизить налоги на коммерческую и строительную деятельность на
Дальнем Востоке и Сибири;
-реализовать проект строительства сети дорог и магистралей
охватывающей восточные территории России и создание благоприятной для
населения единой инфраструктуры;
-разработать программу строительства наукоградов и индустриальных
центров в малонаселенных территориях Дальнего Востока и Сибири.
В третьем параграфе «Оптимизация политики в сфере регулирования
внешней и внутренней миграции в России» содержится рассмотрение
тенденций внешней и внутренней миграции в России. Дана оценка
существующим проблемам и рискам связанных с ростом межэтнических
конфликтов и напряженности, масштабов нелегальной миграции и
увеличением доли низкоквалифицированных мигрантов в России.
Предложена политика охватывающая 3 направления:
1. Противодействие нелегальной миграции:
- создание совместно с другими странами СНГ абсолютно прозрачной
системы приема мигрантов, позволяющей отследить все этапы перемещения
мигранта с момента принятия решения на Родине, до завершения его полной
адаптации в стране пребывания;
- разработка концепции территориального распределения мигрантов по
округам и регионам, учитывающая показатели экономического развития,
отраслевой безработицы, заселенности территорий, отношения к мигрантам и
т.д.;
24	
  

	
  

-консолидация государственных органов стран-участниц СНГ
направленная на противодействие нелегальной миграции и препятствие
созданию анклавов теневой экономики;
-усиление контроля за работой специализированных органов
осуществляющих регулирование и учет миграционных потоков;
-создание в рамках СНГ международной централизованной
электронной базы учета основной массы временных трудовых мигрантов,
включающей информацию о гражданстве, образовании, возрасте,
специализации и т.д.
2. Сглаживание этно-культурных и религиозных противоречий;
-приоритет в привлечении близких по языку, культуре и
вероисповеданию мигрантов;
-введение льготного режима (до 2-х лет) при получении российского
гражданства жителям Украины, Белоруссии, Сербии, Хорватии, Черногории,
Боснии, Македонии, Чехии, Словакии, Словении, Молдовы, Латвии, Литвы,
Эстонии;
-реализация возможности получения российского гражданства и
паспорта в международных посольствах России для лиц, эмигрировавших из
России ранее или имеющих российские корни;
-создание системы обучения мигрантов русскому языку и истории.
Привлечение мигрантов имеющих базовые знания русского языка.
3. Стимулирование притока высококвалифицированных мигрантов и
специалистов.
-разработать программу и создать необходимые условия (обязательное
предоставление жилья, работы, достойной заработной платы, гражданства и
пр.) лицам, имеющим высокую квалификацию и готовым переселиться в
Россию;
-предложить концепцию репатриации ученых и специалистов,
выехавших из России в начале 1990-х годов (с предоставлением наиболее
благоприятных условий работы, жилья и достойно заработной платы);
-ужесточение условий въезда в Россию для трудовой деятельности
лицам имеющим низкую квалификацию и не имеющим высшее образование.
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